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В январе 2020 года мы отметили 76 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 
23 января юные артисты из школы №351 устроили для почётных гостей – блокадников, ветеранов Гагаринского 
округа – праздничный концерт с чаепитием и композициями о войне, мужестве и мире.

ПАМЯТЬ – НАШ СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ: 
Председатель общества 
«Жители блокадного 
Ленинграда» Магдалина 
Кочурова рассказывает, чем 
занимается эта организация.

ОТЧЁТ О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 
МО ГАГАРИНСКОЕ В 2019 ГОДУ:
Цифры, адреса и основные 
достижения в сфере 
благоустройства на территории 
нашего округа.

БОЙ В ПОЛОСЕ ПРОРЫВА:
26 января жители Гагаринского   
своими глазами увидели 
реконструкцию январских 
событий 1944 года
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ДОРОГОЙ БЛОКАДНЫХ ДНЕЙ

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады – памятная дата для 
всех жителей нашего города. Ленинградская Победа – главная тема этого номера «ГК». 
Традиционно в такие дни мы даём слово жителям нашего округа и публикуем их воспоминания 
о блокаде, которые вошли в книгу «И помнить страшно, и забыть нельзя», изданную 
муниципальным образованием Гагаринское. В этом номере мы представляем историю судьбы 
Людмилы Станиславовны Волковой с улицы Типанова.

Когда началась война, мне не было ещё и семи лет. 
Но в школу я должна была идти, так как уже знала все 
буквы и хорошо умела читать. Мама даже мне покупала 
детскую газету, и я до сих пор помню детские стишки 
оттуда. Жила я на улице Радищева, дом 42, рядом с ули-
цами Кирочной и Восстания. О войне у меня осталось 
несколько воспоминаний, которыми я хочу поделиться.

Первое воспоминание. Как-то мама послала меня вы-
купить хлеб и дала для этого карточки. Сколько карто-
чек, я уже не помню. Была зима. Мама болела. Булочная 
находилась на углу улицы Рылеева и Восстания. Я отсто-
яла очередь до самых весов, а когда стала получать хлеб, 
ко мне подошла женщина и сказала: «Я тётя твоя, тётя 

Катя. Пойдём со мной, я тебе дам хлеба и булки. У меня 
полные комнаты». Я представила полные комнаты хле-
ба и поверила. О том, что меня обманули, и мыслей не 
было. Женщину я не помню, а вот место, куда она меня 
привела, я запомнила отлично. 

Это был садик на углу улицы Пестеля и Литейного 
проспекта, где находилась церковь. Было холодно. Она 
посадила меня на скамейку и дала большой кусок хлеба, 
который был намазан чем-то белым и соленым. Навер-
ное, жиром. Эта тётя велела её ждать и никуда не ухо-
дить. Я сидела долго, съела хлеб. 
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ДОРОГОЙ БЛОКАДНЫХ ДНЕЙ
23 января, накануне годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады, школа №351 и 
МО Гагаринское совместно организовали для ветеранов округа праздничный концерт с чаепитием. 
Зрители увидели события блокадных дней глазами школьников, а до начала концерта возложили цветы к 
памятному знаку Советскому солдату-освободителю, который осенью был установлен на территории 
школы по инициативе ребят.

Ученики жмурятся на непри-
вычно ярком для января солнце 
и выбирают на своих куртках 
место для зелёной «блокадной» 
ленты. Ветераны с улыбкой по-
глядывают на школьников, при-
слушиваются к военным пес-
ням, звучащим из колонок, и 
рассказывают друг другу о своей 
военной судьбе. 

– Мне трудно вспоминать о 
том времени – сразу начинаю 
плакать, – признаётся  Вален-
тина Николаевна, в блокаду эва-
куированная из города. – Отец 
погиб в первый же месяц, мама 
воспитывала нас троих одна. 
Представляете, как трудно это 
сделать в таких условиях. Были 
нищие, голодные, холодные…

После возложения цветов го-
стей зовут в школу на концерт. 
Пока ветераны рассаживаются 
по местам, юные артисты за-
вершают последние приготов-
ления. 

– Дорогие ветераны! – об-
ращается к зрителям глава МО 
Гагаринское Галина Трифоно-
ва. – Мы с вами каждый год 
собираемся на празднование 
полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады. В 
этом году – уже 76-я годовщина. 
Конечно, на вашу долю выпа-
ли очень большие испытания. 
Каждую семью затронула война, 
блокада. Мы потеряли близких 

и родных, но выстояли, побе-
дили и не отдали наш город на 
поругание фашистам. Этот день 
мы отмечаем всегда с болью в 
сердце, со слезами на глазах. 
При этом молодое поколение 
так гордится вашим подвигом! 
От имени депутатов Муници-
пального Совета Гагаринского 
я поздравляю вас с годовщиной 
Ленинградской Победы. Креп-
кого здоровья, счастья, благопо-
лучия! Пусть небо над головой 
будет таким же безоблачным, 
как сегодня. 

Ведущий рассказывает зри-
телям об основных и самых 
сложных моментах блокады. А 
школьники в выступлениях пы-
таются передать свои эмоции 
от того, что они знают о войне 
в Ленинграде. Через танец они 
показывают, каким трудным и 
смертельно опасным был путь 
через Ладогу. С помощью всем 
известных военных песен го-
ворят о мужестве и силе духа 
ленинградцев. Через стихи пе-
редают залу, каким сильным впе-
чатлением для них самих стали 
истории блокадных дней. 

Украдкой ветераны смахива-
ют слёзы, которые проступают 
у них почти на каждом высту-
плении ребят. Некоторые не-
надолго выходят из зала, потом 
возвращаются обратно. Но в фи-
нале концерта, когда хор учени-
ков спускается со сцены и поёт 
перед блокадниками «Песню о 
Ладоге», все поднимаются со 
своих мест, улыбаются и громко 
подпевают артистам. «Это ведь 
наш гимн!» – восклицает кто-то. 

– Я была в блокадном Ленин-
граде все 900 дней, – рассказыва-
ет блокадница Нина Иосифов-
на. – Нас было четверо сестёр, 
мы жили с мамой. Папа наш 
погиб, маме пришлось воспи-
тывать четверых детей одной. 
В 41-м мне исполнилось четы-
ре года, я мало что помню, но 
помню лишения и голод. Пайку 
хлеба мы растягивали на целый 
день: мама давала нам по кусоч-
ку и велела рассасывать его до 
обеда. Но мы выжили. К тому же 
мама взяла на воспитание сына 
своей сестры, её убили в блокаду. 
И он был членом нашей семьи. А 

Галина Трифонова, 
глава МО Гагаринское

Дорогие гагаринцы! 
27 января мы отмечаем 
великий праздник Ленин-
градской Победы – День 
полного освобождения 
нашего города от фашист-
ской блокады. Прошло уже 
76 лет с тех событий, но па-
мять о подвиге ленинград-
цев, отстоявших наш город 
и не сдавшихся врагу, 
самотверженных тружени-
ков и защитников города с 
каждым годом укрепляется, 
продолжает жить и переда-
ваться новым поколениям.
Дорогие наши ветераны, 
жители блокадного Ленин-
града! Благодарим вас за 
то, что сегодня мы имеем 
возможность жить в свобод-
ном и мирном городе! Его 
900-дневная блокада стала 
частью истории и приме-
ром мужественного под-
вига людей! Желаем вам 
крепкого здоровья, благо-
получия и светлых дней! 

Вячеслав Макаров, 
Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-

Петербурга, Секретарь реги-
онального отделения партии 

«Единая Россия» 

27 января – День полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады

Уважаемые ленинградцы-
петербуржцы! Дорогие 
ветераны, защитники 

блокадного Ленинграда!
В этом году мы отмечаем 
76-ю годовщину со дня 
полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской 
блокады. 27 января 1944 
года – дата, которую каж-
дая семья нашего города 
знает как Ленинградский 
День Победы. Этот празд-
ник мы встречаем с болью 
в сердце и одновременно 
чувством величайшей гор-
дости за поколение побе-
дителей.
900 дней и ночей продол-
жалась героическая обо-
рона Ленинграда. В нашем 
городе нет ни одной семьи, 
которую бы не затронула 
блокада. Голод, холод, 
непрекращающиеся 
бомбёжки и артобстрелы, 
потери родных и близких не 
сломили дух ленинградцев. 
Они выстояли, победили и 
подарили нам счастье жить 
и работать под мирным 
небом. Подвиг защитни-
ков Ленинграда навечно 
вписан в мировую историю 
как символ величайшего 
мужества, доблести и са-
моотверженности.
Мы безмерно благодарны 
ветеранам: воинам-фрон-
товикам и труженикам 
тыла, жителям блокадного 
города – всем, кто защи-
щал Ленинград, кто сра-
жался и работал во имя 
свободы и независимости 
Родины. 
Вечная память тем, кто от-
дал свою жизнь за  
Отечество! Вечная слава 
легендарным защитникам 
Ленинграда!
В этот великий день желаю 
всем ленинградцам-пе-
тербуржцам благополучия, 
мира и добра!

Жители Гагаринского возложили цветы к памятному знаку у школы.
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сейчас из всех сестёр я осталась 
одна. Когда я хожу на такие кон-
церты, мне хочется плакать, ра-
достных чувств от нахлынувших 
воспоминаний нет. Но хорошо, 
что эти мероприятия проводят-
ся. Пусть дети и улыбаются, ког-
да поют военные песни, пусть 
они и не прочувствовали, что 
такое война, но они хотя бы зна-
ют, что она была.

Степан Лапин, 
фото автора

Защитникам Ленинграда

Не забыть мне геройства бойцов Ленинградского фронта,
Тех, кто брюхом исползал болота и рвы,

Кто геройски стоял возле южного глинта
И на Лужском не дрогнул крутом рубеже.

Тех, кто грудью закрыл Ленинград возле Средней Рогатки,
Кто его небосвод сеткой мелкой накрыл,

Кто по Ладоге снежной возил осаждённым продукты,
Кто за северный город тела положил.

Почитаю я разных бойцов из пехоты,
Кто в мороз и распутицу не отступал,

А когда фронт качнулся, то эти солдаты, что стержень пехоты,
Батальонами насмерть стоял.

Волхов, Луга, Ижора и Невский рубеж, как монета,
И блокадное вражеское кольцо…

Сколько наших солдат полегло в это время,
Сколько жён, матерей не дождались родное лицо?

Подвиг их позабыть мы не смеем,
Как не смеем утратить солдатских могил,

Только так можем мы, тех погибших потомки,
Благодарными быть за сегодняшний мир!

Геннадий Игоревич Громов, 
житель дома 48  на  пр. Космонавтов
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ПАМЯТЬ – НАШ СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ
Накануне Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады корреспондент «ГК» зашёл в общество «Жители блокадного 
Ленинграда» МО Гагаринское 45/1 и пообщался с его председателем Магдалиной Леонидовной Кочуровой.  
Чем озадачены блокадники и какую деятельность они ведут в преддверии памятных дат – в материале от первого лица.

Название организации Председатель Адрес Часы приёма

Первичная организация Общества «Жители 
Блокадного Ленинграда» МО Гагаринское 45/1

Кочурова
Магдалина Леонидовна

Пр. Космонавтов,
д.28, корп.1, 2 этаж

Понедельник
10.00 - 13.00

Первичная организация Общества «Жители 
Блокадного Ленинграда» МО Гагаринское 45/2

Володкина
Валентина Семёновна

Ул. Орджоникидзе,
д.61, корп.1, 2 этаж

Понедельник
12.00 - 14.00

Совет Ветеранов войны,
труда и правоохранительных органов МР-22

Кондратенко
Нинэль Евгеньевна

Пр. Космонавтов,
д. 28, корп.1

Вторник
11.00 - 13.00

Совет Ветеранов войны,
труда и правоохранительных органов МР-23

Кедрова
Антонина Ивановна

Пр. Ю. Гагарина,
д.24, корп.3, 2 этаж

Среда
12.00 - 13.00

Совет Ветеранов войны,
труда и правоохранительных органов МР-24

Копенкина
Тамара Фёдоровна

Ул. Орджоникидзе,
д.61, корп.1, 2 этаж

Вторник
11.00 - 13.00

Совет Ветеранов войны,
труда и правоохранительных органов МР-25

Денисов 
Геннадий Иванович

Пр. Космонавтов, д.52,
корп.1, 4 парадная

Четверг
12.00 - 14.00

Совет Ветеранов войны,
труда и правоохранительных органов МР-26

Денисенкова
Татьяна Ивановна

Пр. Ю. Гагарина,
д.12, корп.2, 2 этаж

2-й и 4-й вторник
11.00 - 13.00

Совет Ветеранов войны,
труда и правоохранительных органов МР-28

Потапов
Андрей Николаевич

Пр. Космонавтов,
д. 28, корп.1, 2 этаж

2-я и 4-я среда
11.00 - 13.00

Совет Ветеранов войны,
труда и правоохранительных органов МР-29

Пригарина
Валентина Иосифовна

Ул. Звёздная, 
д.16а, 1 этаж

1-й и 3-й вторник
11.00 - 13.00

Общественные организации округа Гагаринское
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Общество «Жители блокадного Ленинграда» МО Гагаринское с корреспондентом «Гагаринского курьера».

Для потомков защитников 
города и родины слова «война», 
«блокада» – это не отвлечённые 
понятия, а испытанные на себе 
переживания, переданные через 
воспоминания старшего поколе-
ния, прошедшего через страда-
ния военных лихолетий. Отдавая 
дань памяти погибшим фронто-
викам, ушедшим из жизни вете-
ранам войны, блокадникам, мы 
помним, что на нас лежит свя-
щенный долг сохранить историю 
той страшной войны и блокады, 
не позволять глумиться над ней, 
искажать суть реальных событий.  

Деятельность общества «Жи-
тели блокадного Ленинграда», 
как и любой общественной орга-
низации, имеет свою специфи-
ку, интересы и цели. Основная 
организаторская работа осу-
ществляется инициативными, 
бескорыстными активистами, яв-
ляющимися патриотами своего 
округа, района, города. Сейчас в 
Гагаринском работает шесть ку-
раторов, включая меня как пред-
седателя. Все члены общества 
распределены между нами, а это 
почти 100 человек на каждого. 
Мы поздравляем блокадников с 
днём рождения, памятными да-
тами, приглашаем на праздники 
и справляемся о здоровье. Не-
смотря на наш оптимистичный 
настрой, мы реально оцениваем 
ситуацию. Жизнь неумолима, 
постоянно вносит коррективы, 
напоминая, что наше поколение 
«уходящее». Около 99% блокад-
ников старше 80 лет, почти 40% 
– не выходят на улицу и лежачие. 
Для подкрепления своих рядов 
мы привлекаем к участию в на-
шей организации потомков жи-
телей блокадного Ленинграда. 
На сегодняшний момент зареги-
стрировано 123 человека, они 
тоже имеют специальное удосто-
верение и платят взносы.

Также в основе работы – тес-
ное взаимодействие с муници-
пальными депутатами Гагарин-
ского, их постоянная помощь и 
поддержка. Только в 2019 году 
блокадники неоднократно по-
сещали концерты, спектакли, 
балеты (БКЗ «Октябрьский», те-
атр Музыкальной комедии, театр 
Комедии им. Н.П. Акимова, Дом 
Молодёжи, ДК Горького). В дни 
памятных дат блокадники всегда 
участвуют в возложении цветов 
в Московском парке Победы, на 
площади Победы, ездят на экс-
курсии по местам боевой славы 
города и Ленинградской области. 

Члены инициативной группы 
– постоянные участники обще-
ственных советов, обсуждений 
отчётов руководителей МО по 
бюджету, благоустройству, обще-
ственных чтений. Неоднократно 
были встречи с помощниками 
депутата ЗакСа, депутатами МО 
и даже Государственной Думы, в 
частности с Виталием Милоно-
вым. Участие в общественной 
жизни округа способствует повы-
шению тонуса, настроения бло-
кадников, ощущения своей при-
частности к происходящему. 

Мы используем разные формы 
патриотического воспитания, на-
пример, частая практика – встре-
чи с молодёжью, школьниками, 
детьми дошкольного возраста, 

членами организации «Молодая 
гвардия». Такие мероприятия с 
интересующейся, благодарной ау-
диторией, восхищёнными глазами 
детей заставляют нас «оживать». 

На мой взгляд, значительную 
лепту внесло наше общество 
в настрой блокадников вспом-
нить и записать свои истории. 
Так, в 2018 году вышел уже чет-

вёртый том сборника «И пом-
нить страшно, и забыть нельзя». 
Среди членов нашего общества 
есть те, кто не только написал 
стихи о блокаде и войне, но и 
был опубликован там. 

Учитывая возраст и физиче-
ские возможности наших бло-
кадников, мы пробуем ввести в 
практику встречи с уважаемыми, 
заслуженными долгожителями 
на дому. Публично им выступать 
не под силу, а их воспоминания – 
это перлы реальных событий, из 
которых складывается история. 
Они хранят в себе необыкновен-
ные, интересные факты, которые 
необходимо сделать достоянием 
исторической копилки. В насту-
пившем году мы планируем про-
должить эту традицию. 

В связи с предстоящей 75-й 
годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне мы под-

хватили инициативу Москов-
ского района по поиску писем с 
фронта. У нашего поколения их 
осталось очень мало. Но даже в 
тех, что удалось разыскать и со-
хранить, звучат немногословные 
обращения наших родителей и 
близких, чувствуется их искрен-
няя любовь, обеспокоенность о 
нас, детях, внуках, и призыв, что-
бы мы берегли Мир! 

Таким образом, мы не только 
осуществляем приём блокадни-
ков, беседуем по волнующим и 
интересующим их вопросам, со-
бираем членские взносы, разъ-
ясняем суть отдельных директив, 
а ведём постоянную, разнообраз-
ную работу, направленную на 
благо наших уважаемых жителей 
блокадного Ленинграда!

Магдалина Леонидовна 
Кочурова

ОБЩЕСТВО «ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА» 
МО ГАГАРИНСКОЕ В ЦИФРАХ:

  Членами общества являются 717 жителей 
Гагаринского округа.

  24 из них имеют медаль «За оборону Ленинграда».
  123 человека имеют удостоверение потомка 

жителя блокадного Ленинграда.
  В 2020 году общество «Жители блокадного 

Ленинграда» отмечает 30-летие существования. 
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Михаил Трусников, 
Глава Местной 

администрации 
МО Гагаринское 

Традиционно в начале 
каждого года наш муници-
палитет отчитывается перед 
жителями о проделанной 
работе. Как и в предыдущие 
годы, затраты на благо-
устройство территорий явля-
ются наиболее масштабны-
ми по сравнению с другими 
расходами муниципального 
образования. Для испол-
нения адресных планов по 
благоустройству территории 
МО Гагаринское в 2019 году 
было выделено 78,8 млн. 
рублей. 
Адресные планы форми-
ровались, как и прежде, 
на основании обращений 
наших граждан и фактиче-
ского состояния территории, 
с учётом районных и город-
ских адресных программ.
Вот уже несколько лет МО 
Гагаринское поддержи-
вает основные принципы 
федерального проекта 
«Формирование комфорт-
ной городской среды». Мы 
стремимся комплексно 
благоустраивать кварталы, 
постепенно приводя все 
дворы к уровню высоких 
стандартов. В 2019 году 
наш муниципалитет при-
нял участие в реализации 
проекта благоустройства 
территории на Витебском 
пр., 51-57, разработанного 
администрацией Москов-
ского района. При проведе-
нии работ МО Гагаринское 
занималось обустройством 
травмобезопасного покры-
тия на площадках, высадкой 
саженцев молодых деревьев 
и кустарника и созданием 
геопластики. 
Всего в 2019 году благо-
устройство прошло более 
чем по 100 адресам нашего 
округа. 
Отмечу, для МО Гагаринское 
постройка той или иной пло-
щадки не является конечным 
результатом работы. На-
оборот – созданные объ-
екты благоустройства дают 
возможность реализовывать 
новые идеи и активнее взаи-
модействовать с жителями.
Также могу заверить граж-
дан, что мы следим за всеми 
объектами благоустройства, 
установленными в предыду-
щие годы. Ежегодно фор-
мируется список оборудо-
вания, которое нуждается 
в ремонте и обновлении. 
В этой связи хочу призвать 
и самих жителей по мере 
возможностей заботиться о 
состоянии своих дворов: не 
бросать мусор, разбивать 
на газонах цветники и клум-
бы, выходить вместе с муни-
ципалами на субботники. А 
в тех кварталах, где благоу-
стройство уже завершено, я 
убедительно прошу жителей 
не позволять вандалам ло-
мать то, что было построено 
благодаря общим усилиям 
неравнодушных граждан и 
муниципалов!

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

Адрес Площадь, 
м²

Бассейная ул., д.75-д.77 (дорожки) 114
Бассейная ул., д.79 60
Витебский пр., д.19, корп.2 100
Витебский пр., д.21, корп.3 100
Витебский пр., д.23, корп.1 27,2
Витебский пр., д.23, корп.3 49,0
Витебский пр., д.29, корп.1-2 16
Витебский пр., д.31, корп.1-д.33, корп.1 71,7
Витебский пр., д.31, корп.3-4 51,3
Витебский пр., д.31, корп.4 79,4
Витебский пр., д.33, корп.2 46,2
Витебский пр., д.37-д.41 153,9
Витебский пр., д.47, корп.1 29,6
Витебский пр., д.47, корп.1 - 
Ул. Типанова, д.36

296,0

Витебский пр., д.73, корп.3 74,0
Витебский пр., д.87, корп.3 28,2
Звёздная ул., д.13 182,0
Звёздная ул., д.18 350,0
Звёздная ул., д.22 299,0
Пр. Космонавтов, д.15 111,0
Пр. Космонавтов, д.17-д.19, корп.1 1000
Пр. Космонавтов, д.20, корп.1-д.18, корп.2 64
Пр. Космонавтов, д.20, корп.3 43,1
Пр. Космонавтов, д.25 30
Пр. Космонавтов, д.27, корп.1 9,2
Пр. Космонавтов, д.29, корп.6-8 16,9
Пр. Космонавтов, д.30, корп.2-3 37,5
Пр. Космонавтов, д.37 1600
Пр. Космонавтов, д.44 225,4
Пр. Космонавтов, д.46 910
Пр. Космонавтов, д.64 32,3
Пр. Космонавтов, д.72 51,0
Пр. Космонавтов, д.74-80 305,1
Пр. Космонавтов, д.90 28
Ул. Орджоникидзе, д.61, корп.1 30,3
Ул. Типанова, д.29 - 
Витебский пр., д.41, корп.1

135,0

Ул. Типанова, д.34, корп.2 234,7
Пр. Ю.Гагарина, д.12, корп.2 8,1
Пр. Ю.Гагарина, д.14, корп.1 24
Пр. Ю.Гагарина, д.14, корп.6 264,0
Пр. Ю.Гагарина, д.18, корп.2 570,0
Пр. Ю.Гагарина, д.18, корп.4 192,0
Пр. Ю.Гагарина, д.22, корп.1 2,1
Пр. Ю.Гагарина, д.24, корп.1 40,0
Пр. Ю.Гагарина, д.24, корп.2 199,8
ИТОГО: 8 291,0

Адрес Объём, 
м²

Бассейная ул., д.71-д.73 45,8
Витебский пр., д.21, корп.3 79,5
Витебский пр., д.47, корп.1 337,0
Витебский пр., д.53, корп.1 327,0
Витебский пр., д.61, корп.1 98,0
Пр. Космонавтов, д.32, корп.2 85,0
Пр. Космонавтов, д.66-д.68, корп.1 430
Пр. Космонавтов, д.86, корп.1 320
Пр. Ю.Гагарина, д.12, корп.2 105,0
Пр. Ю.Гагарина, д.16, корп.2 300,0
Пр. Ю.Гагарина, д.20, корп.6 116,2
ИТОГО: 2 243,5

 Асфальтирование внутридворовых 
и придомовых территорий 

по 45 адресам

 ремонт и устройство набивного 
покрытия на детских и спортивных 

площадках по 11 адресам

У клуба «Космонавт» летом высадили молодые сосны.

 устройство и ремонт искусственного 
покрытия на детских и спортивных 

площадках по 4 адресам

Адрес Объём, 
м²

Витебский пр., д.51, корп.2 - Витебский пр., д.57 1672
Звёздная ул., д.14 27
Пр. Космонавтов, д.29, корп.8 21
Пр. Космонавтов, д.32, корп.2 15,0
ИТОГО: 1 735,0

Свежий газон на пр. Юрия Гагарина, д. 20, корп. 3

 озеленение (устройство 
газонов) по 10 адресам

Адрес Объём,
м²

Бассейная ул., д.71-д.73 61
Витебский пр., д.51, корп.2 
- Витебский пр., д.57

17 725,4

Витебский пр., д.51, корп.3 50
Пр. Космонавтов, д.25 50
Пр. Космонавтов, д.29, 
корп.8

50

Пр. Космонавтов, д.42 30
Пр. Ю.Гагарина, д.14, 
корп.6

100

Пр. Ю.Гагарина, д.16, 
корп.2

450

Пр. Ю.Гагарина, д.20, 
корп.3

4973

Пр. Ю.Гагарина, д.26, 
корп.3

50

ИТОГО: 23539,4

Цветы на Бассейной ул., д. 63

 мощение тротуарной плиткой 
пешеходных дорожек 

по 2 адресам

Адрес Объём, 
м²

Витебский пр., д.41, корп.1 20,0
Звёздная ул., д.14 10,0
ИТОГО: 30

 выполнены работы 
по удалению аварийных 

и больных деревьев, 
реконструкции 

(омоложению) тополей

 выполнены работы по 
содержанию зелёных 

насаждений по 33 адресам
• уход за деревьями: 498 шт.

• уход за кустарниками: 10508 шт.

• 5 квартал: удалено 168 дере-
вьев и омоложено 30 зелёных 
насаждений;

• 6 квартал: удалено 60 деревьев 
и омоложено 36 зелёных на-
саждений;

• 8 квартал: удалено 66 деревьев 
и омоложено 76 зелёных на-
саждений;

• 11 квартал: удалено 97 дере-
вьев и омоложено 13 зелёных 
насаждений.
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ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ
ГАГАРИНСКОЕ В 2019 ГОДУ

РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ  МО ГАГАРИНСКОЕ, 
НА ТЕРРИТОРИИ СКВЕРА 

НА ВИТЕБСКОМ ПР., Д. 51-57:
 Посажены 110 деревьев и 215 кустарников;

 Высажен газон на 16 998 м² и уложен 
специальный рулонный газон (геопластика, 
холмы) на 770 м²; 

 Устройство травмобезопасного 
искусственного покрытия на 1672 м².

По итогам 2019 года реализо-
ванный проект благоустройства 
в округе Гагаринское занял пер-
вое место в городском смотре-
конкурсе на лучшее комплексное 
благоустройство территорий 
районов Санкт-Петербурга в 
номинации «Самый благоустро-
енный квартал». Эту победу 
удалось одержать благодаря сла-
женной работе районной адми-
нистрации, муниципального об-
разования, ресурсоснабжающих 
организаций и управляющих 
компаний.

Центром благоустройства 
8-го квартала (пр. Космонавтов 
– Южное шоссе – Витебский пр. 
– ул. Орджоникидзе) стал сквер 
на Витебском проспекте между 
домами 51 и 57. Эта территория 
удачно расположена в центре жи-
лой застройки, а также окружена 
объектами социальной инфра-
структуры (неподалеку находят-
ся школа, детский сад и детская 
поликлиника), что в свою оче-
редь обуславливает значимость 
её благоустройства для жителей 
квартала. До 2019 года эта зелё-
ная зона представляла из себя 
поле, местами заросшее куста-
ми, которое использовалось для 
транзитного прохода и выгула 
собак. 

Несколько лет назад в му-
ниципалитет стали поступать 
обращения граждан с просьба-
ми обустроить здесь дорожки, 
установить детские и спортив-
ные площадки, скамейки. На 
основании этих обращений 
администрацией Московского 
района был разработан проект 
комплексного благоустройства 
внутриквартального сквера. По-
сле проведения общественных 
обсуждений он был доработан 
с учётом актуальных потребно-
стей жителей микрорайона. В 
частности, в проект были вклю-
чены удобные дорожки на месте 
протоптанных тропинок, увели-
чилось количество планируемых 
функциональных зон, для обу-
стройства детских и спортивных 
площадок было выбрано нестан-
дартное оборудование.

На этапе проектирования 
также было важно проработать 
вопрос с освещением сквера на 

Витебском проспекте, так как в 
противном случае было бы не-
возможно использовать все пре-
имущества благоустроенного 
общественного пространства. В 
результате взаимодействия с ор-
ганами исполнительной власти в 
планировочное решение сквера 
были органично вписаны совре-
менные осветительные прибо-
ры, благодаря которым люди мо-
гут комфортно проводить время 
на свежем воздухе даже зимними 
вечерами.

В 2019 году в рамках програм-
мы «Формирование комфорт-
ной городской среды» админи-
страция Московского района 
совместно с муниципальным об-
разованием Гагаринское реали-
зовали проект комплексного 
благоустройства территории зе-
лёных насаждений общего поль-
зования по адресу Витебский 
пр., д.51-57. В сквере были обу-
строены дорожки, зоны отдыха, 
детские и спортивные площад-
ки, выполнено озеленение, обе-
спечено дворовое освещение. 

Для более целостной картины 
при обустройстве сквера исполь-
зованы разные виды покрытий: 
искусственное покрытие площа-
док, мощённые тротуарной плит-
кой дорожки и зоны отдыха, на-
туральный рулонный газон. 

Площадки были укомплекто-
ваны необычным и интересным 
для детей оборудованием. На-
пример, большой популярно-
стью после ввода сквера в экс-
плуатацию стали пользоваться 
гигантские качели «Гнездо», ба-
тут, вмонтированный в покры-
тие, и обширная песочная зона с 
игровым экскаватором.

Отличным дополнением к 
игровым и спортивным пло-
щадкам стала замкнутая велоси-
педная дорожка с твёрдым по-
крытием, так как летний отдых 
горожан немыслим без прогулок 
на самокатах, роликах, велосипе-
дах.

Для обеспечения доступности 
были предусмотрены все необ-
ходимые условия для удобного и 
беспрепятственного передвиже-
ния маломобильных групп насе-
ления, инвалидов и родителей с 
колясками.

Современный игровой городок в сквере на Витебском пр., д.51-57

Комплексное благоустрой-
ство квартала между пр. Космо-
навтов, Южным шоссе, Витеб-
ским пр., ул. Орджоникидзе не 
ограничилось обустройством 
одного сквера и также включи-
ло в себя: 

  ремонт асфальтобетонно-
го покрытия подходов и подъ-
ездов к благоустраиваемой тер-

ритории;
 устранение различных не-

дочётов на территории кварта-
ла (ремонт и замена сломанных 
элементов благоустройства, 
восстановление нарушенного 
газонного покрытия, ямочный 
ремонт асфальта);

 проведение уборки терри-
торий, очистки зданий и соору-
жений.

Огромный вклад в создание 
благоприятного облика обнов-
лённого квартала был внесён 
управляющей компанией ООО 
«Жилкомсервис №1 Москов-
ского района», сотрудниками 
которой были оперативно за-
чищены придомовые терри-
тории, обновлены фасады зда-
ний.

Благодаря системному под-
ходу, тесному взаимодействию 
с жителями и вовлечению боль-
шого количества участников в 
процесс подготовки и реализа-
ции комплексного благоустрой-
ства 8-го квартала удалось за 
сравнительно короткое время 
повысить качество жизни и соз-
дать комфортные условия для 
людей, проживающих в этом 
микрорайоне.

Благоустройство 8-го квартала 
в Гагаринском округе

Адрес
Бассейная ул., д.63-67
Бассейная ул., д.75
Витебский пр., д.23, корп.1
Витебский пр., д.29, корп.2
Витебский пр., д.31, корп.1 - д.33, 
корп.1
Витебский пр., д.33 - д.41 (сквер)
Витебский пр., д.47, корп.1
Витебский пр., д.53, корп.1
Витебский пр., д.61, корп.1
Пр.Космонавтов, д.15
Пр.Космонавтов, д.21, корп.2
Пр.Космонавтов, д.27, корп.1
Пр.Космонавтов, д.29, корп.1
Пр.Космонавтов, д.29, корп.8
Пр.Космонавтов, д.32, корп.2
Пр.Космонавтов, д.44
Пр.Космонавтов, д.46 - д.48 корп.2
Пр.Космонавтов, д.52, корп.1
Пр.Космонавтов, д.66 - 68, корп.1
Пр.Космонавтов, д.82 - д.84
Пр.Космонавтов, д.84 - д.86, корп.1
Звёздная ул., д.14
Звёздная ул., д.16а
Звёздная ул., д.20
Пр.Ю.Гагарина, д.16, корп.1
Пр.Ю.Гагарина, д.26, корп.2-3
Ул.Орджоникидзе, д.57 - д.59
Ул.Орджоникидзе, д.63
Ул.Типанова, д.29
Ул.Типанова, д.32, корп.1-корп.3
Ул.Типанова, д.36

 завезён песок 
в песочницы по 31 адресу

 установка газонных 
ограждений по 20 адресам

Адрес Дли-
на, м

Витебский пр., д.33-д.41 20
Витебский пр., д.47, корп.4 34
Витебский пр., д.47, корп.5 4
Витебский пр., д.51, корп.1 2
Витебский пр., д.51, корп.2 2
Витебский пр., д.51, корп.2 - 
Витебский пр., д.57
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Витебский пр., д.51, корп.3 2
Витебский пр., д.57 4
Звёздная ул., д.16 20
Пр. Космонавтов, д.20, корп.3 8
Пр. Космонавтов, д.32, корп.2 6
Пр. Космонавтов, д.50, корп.4 10
Ул. Орджоникидзе, д.63, 
корп.1

20

Ул. Орджоникидзе, д.63, 
корп.2

4

Ул. Типанова, д.36 36
Пр.Ю.Гагарина, д.14, корп.5-6 126
Пр. Ю.Гагарина, д.16, корп.2 2
Пр. Ю.Гагарина, д.18, корп.1 20
Пр. Ю.Гагарина, д.20, корп.2 10
Пр. Ю.Гагарина, д.26, корп.2 16
ИТОГО: 510,0
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Наш 100-летний юбиляр
Мельник Валентина Марковна

Наши 95-летние юбиляры
Архипова Евгения Устиновна
Бетнев Василий Николаевич
Васильева Анна Андреевна
Галахина Татьяна Иосифовна
Иосифович Валерия Игнатьевна
Королёва Зоя Константиновна
Одоева Валентина Павловна
Таушканов Владимир Петрович

Наши 90-летние юбиляры
Бучко Наталия Александровна
Васильева Татьяна Николаевна
Виноградова Нина Егоровна
Гаврилов Герасим Андрианович
Исаева Евгения Николаевна
Калишева Елена Егоровна
Кальварская Валерия Павловна
Князева Зинаида Михайловна
Коваленко Пётр Филипович
Кручинина Пелагея Серафимовна
Михайленко Владислав Иванович
Тернрос Бэла Викторовна
Файншмидт Виктор Лейбович
Янкелайц Екатерина Тимофеевна

Наши 85-летние юбиляры
Александрова Татьяна Георгиевна
Баруздина Надежда Сергеевна
Васильев Иван Михайлович

Гаврилова Валентина Ильинична
Галумов Грант Самвелович
Давыденко Людмила Сергеевна
Дементьева Татьяна Васильевна
Ершова Анисья Семеновна
Есипова Зоя Николаевна
Зырянова Валентина Федоровна
Иезуитова Раиса Владимировна
Каширо Людмила Сергеевна
Коган Евгения Сергеевна
Кренева Нина Георгиевна
Масленникова Нина Владимировна
Матвеев Михаил Михайлович
Никулина Лаура Константиновна
Олейникова Мария Александровна
Осина Лилия Афанасьевна
Перекрестова Людмила Алексеевна
Семёнова Вера Агаповна
Смирнова Антонина Васильевна
Соколовский Дальтон Яковлевич
Тавырикова Татьяна Борисовна
Фёдоров Анатолий Павлович
Фомин Вадим Владимирович
Шастак Нина Ивановна
Шуйгин Фёдор Петрович

Наши 80-летние юбиляры
Алексеева Мария Семеновна
Альтер Татьяна Васильевна
Атурина Эмилия Александровна
Бабурина Антонина Федоровна
Баканова Галина Яковлевна
Балабанов Николай Кириллович

Баранова Людмила Константиновна
Барсукова Леонора Васильевна
Белоусова Нина Васильевна
Береснева Тамара Александровна
Богданова Нелли Борисовна
Борисенко Галина Николаевна
Бржезинская Кира Васильевна
Васильева Тамара Александровна
Горьков Вячеслав Васильевич
Григорьян Ваган Азатович
Гуйдо Ангелина Ивановна
Заложков Анатолий Иванович
Захарова Галина Николаевна
Зуйков Евгений Алексеевич
Иванов Вячеслав Михайлович
Ильин Владимир Иванович
Касаткина Екатерина Васильевна
Ковалева Зоя Николаевна
Колесникова Лидия Константиновна
Кузнецова Галина Борисовна
Курбанова Валентина Ивановна
Лопатина Вера Михайловна
Лукина Ираида Сергеевна
Лункина Александра Петровна
Лысакова Ирина Павловна
Милованова Алла Александровна
Михайлов Виталий Алексеевич
Молодцов Леонид Михайлович
Муравьева Галина Ивановна
Никитина Людмила Павловна
Озерский Иван Николаевич
Павлова Нина Васильевна
Павлова Раиса Алексеевна

Печурина Маргарита Львовна
Птицына Валентина Дмитриевна
Ронжин Пётр Иванович
Руссова Галина Сергеевна
Скалецкая Нинель Анатольевна
Славецкая Нэлля Борисовна
Смирнова Людмила Степановна
Страхова Галина Леонидовна
Тепляев Вячеслав Дмитриевич
Титова Галина Георгиевна
Ушакова Валентина Егоровна
Фёдорова Светлана Дмитриевна
Федосова Светлана Александровна
Фокина Лидия Егоровна
Хитеева Галина Васильевна
Шаповалова Нина Алексеевна
Швачка Нина Игнатьевна
Шмелёв Сергей Викторович
Шурупова Галина Андреевна
Яковлева Валентина Павловна
Ярошенко Раиса Григорьевна

Наши 75-летние юбиляры
Азаркин Виктор Сергеевич
Акопян Валентина Николаевна
Артамонов Николай Федосеевич
Архипова Галина Михайловна
Афанасов Александр Алексеевич
Бабичева Ольга Николаевна
Быкова Евгения Игнатьевна
Васильева Лилия Константиновна
Вольняшин Александр Сергеевич
Врублевская Нина Федоровна

Грачёв Владимир Петрович
Данильчик Валентин Антонович
Карцаев Геннадий Николаевич
Киселёва Наталия Ивановна
Киселёва Нина Александровна
Климентий Александра Александровна
Ковалькова Валентина Владимировна
Козлова Лидия Григорьевна
Кузьмина Вера Николаевна
Литвинов Николай Антонович
Лубанов Юрий Яковлевич
Мадлевская Валентина Дмитриевна
Меттер Галина Александровна
Михайлова Тамара Михайловна
Новаторова Надежда Евгеньевна
Палкина Наталья Яковлевна
Петрова Наталия Ивановна
Приходько Галина Ивановна
Романчикова Нина Ивановна
Самугин Михаил Васильевич
Фёдорова Нина Михайловна
Фомичёв Александр Васильевич
Шило Виктория Анатольевна
Шкварникова Мариана Наумовна
Шмидт Валентина Алексеевна

Наши 70-летние юбиляры
Асач Владимир Александрович
Балт Вера Павловна
Белкина Наталья Григорьевна
Белкова Нина Алексеевна
Васильева Наталья Ивановна
Веремей Евгений Игоревич
Виноградов Евгений Николаевич
Володькин Александр Викторович
Габедава Лидия Федоровна
Голиков Александр Павлович
Горелов Леонид Викторович
Дворцова Татьяна Ивановна

Денисенко Елена Андреевна
Дорошенко Нина Константиновна
Еникеев Шамиль Ряхимчиртович
Жамов Валерий Владимирович
Жилавец Виталий Владимирович
Залевская Валентина Александровна
Захаров Сергей Дмитриевич
Касьянова Нина Ефимовна
Клеванец Ирина Ивановна
Кокина Нина Константиновна
Коротков Николай Владимирович
Куйсма Маргарита Фёдоровна
Курзина Евгения Валентиновна
Лавренко Олег Петрович
Леонтьева Елена Валентиновна
Макарьева Валентина Павловна
Манакова Галина Антоновна
Манина Любомира Дмитриевна
Мелихова Раиса Борисовна
Меньшакова Тамара Павловна
Метлицкая Елена Александровна
Никитина Татьяна Васильевна
Новожилов Сергей Рэмович
Овсянкина Татьяна Алексеевна
Паничкина Ольга Михайловна
Педченко Владимир Иванович
Поддубный Валерий Антонович
Попова Наталия Васильевна
Приходченко Виктор Петрович
Прокофьева Людмила Георгиевна
Раковский Анатолий Владимирович
Рапп Михаил Анатольевич
Рябкова Татьяна Владимировна
Самсонова Раиса Ильинична
Слюсарчик Валентина Арсентьевна
Суворов Виктор Иванович
Сурина Валентина Павловна
Ухова Лариса Сергеевна
Чуралева Татьяна Николаевна

Депутаты муниципального совета от всей души поздравляют юбиляров 
нашего округа, отмечающих день рождения в январе 2020! 

Счастья вам, добра и здоровья!

ЧАЙНИК ХВОЙНОГО КВАСА
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Вокруг никого не было. Ста-
ло темнеть. Я подумала, раз уже 
темно, то тётенька не придёт. О 
том, что меня обманули, я не ду-
мала. После хлеба, который был 
намазан чем-то солёным, я захо-
тела пить. Рядом была прорубь, 
где люди брали воду, мне дали 
напиться. И вдруг началась воз-
душная тревога. Рядом был дом, а 
внизу — бомбоубежище. Нас всех 
туда загнали с улицы. Там было 
очень уютно: стояли столы, по-
крытые красным материалом, 
стулья и даже кровати. Ни про 
карточки, ни про то, что было 
дальше, я не помню.

Второе воспоминание. На 
улице Кирочной, рядом со шко-

лой, был очаг (детский сад). Этот 
детский сад располагался на 
первом этаже и имел очень ши-
рокие окна. Когда мы ходили с 
мамой гулять, я всегда там долго 

>>>  Продолжение. Начало читайте на стр. 1

стояла и смотрела в эти окна… 
Внутри были маленькие столики, 
стульчики и много-много всего 
красивого и завораживающего. 
Однажды туда попала бомба. Дом 
остался целым, а детский сад был 
разрушен. Всё оттуда растаскали. 
И папа тоже принёс один стуль-
чик, которому я была несказанно 
рада. Но счастье длилось недолго, 
так как папа его сломал и бросил 
в печь-буржуйку: дома было очень 
холодно. 

На улице Восстания и улице 
Некрасова — угловой дом, туда 
тоже попала бомба. Этот дом был 
так богат, что даже после войны 
все ходили смотреть на него, как 
в музей: там на стенах комнат ви-

сели картины, стояла старинная 
мебель и другие антикварные 
вещи. Картина разрухи этого 
дома долго оставалась открытой. 
Хотя и жутко было после войны 

на это смотреть.
Когда бомбы падали рядом с 

нашим домом, тряслась вся по-
суда. Квартира у нас была ком-
мунальная, на семь комнат. Не 
помню, сколько было детей, но 
мы все вместе залезали под боль-
шой соседский стол и сидели там, 
нам под столом было не страшно. 
Меня часто посылали за хвойным 
квасом. Я брала коричневый чай-
ник и шла на улицу Восстания. 
Кругом валялись трупы, прихо-
дилось перешагивать через них, 
поскольку вокруг были огромные 
сугробы, их мне было не обойти. 
Страха не было. Только не пом-
ню, квас был по карточкам или 
за деньги. Он был очень пахучий, 
я даже сейчас порой ощущаю его 
запах. Брала я его в столовой или 
кафе, тоже не помню, но почему-
то никакой очереди там не было.

Воспоминание третье. Воз-
вращалась я как-то домой одна 
по улице Радищева со стороны 
Некрасовского рынка. В руке не-
сла пачку масла или маргарина, 
граммов на двести. На мостовой 
асфальта не было. Дорога была 
уложена булыжниками. И вдруг 
послышались шаги. Я обернулась 
и увидела, что за мной идёт маль-
чик невысокого роста, но постар-
ше меня, лет девяти. Он улыб-
нулся и снова пошёл за мной. Я 
подошла к парадной, открыла 
дверь и вошла. И когда я уже ста-
ла подниматься по лестнице, ко 
мне подбежал этот мальчик и ру-
ками схватился за мой свёрточек. 
Мы вцепились пальцами в этот 
кусок масла, и наши пальцы стали 
жирными. Он тянул к себе, я — на 
свою сторону. И когда он почти 
захватил свёрток, я поцарапала 
ему глаза, а он отпустил масло и 
молча побежал вниз. 

И последнее воспоминание 
— самое страшное. Пошла я как-
то в очередной раз за хвойным 
квасом. А мама в то время силь-
но болела, лежала и не вставала 
с постели. Квас в чайнике я при-
несла. И тут мама стала бредить: 

«Налей мне и подай попить». 
Я налью, а она не пьёт, только 
вновь повторяет: «Поставь чай-
ник и налей мне кваса!» Я опять 
налью. А мама твердит мне одно 
и то же: «Подай, поставь, налей». 
Я не знала, что она бредила. По-
том мама попросила кушать и 
захрипела. Изо рта у неё пошла 
пена. Только тогда я испугалась и 
позвала соседей. Соседи сказали, 
что мама умерла. Её завернули в 
простынь, и мы пошли вниз. У 
парадной на улице стояла маши-
на с покойниками. Мужчина-шо-
фёр взял мёртвую маму, положил 
её в машину и увёз. А куда — не 
сказал. 

Меня отвели в детский дом, 
который находился в Мухинском 
училище. Однажды там я увидела 
письмо в руках у девочки, кото-

рая не умела читать. Я взяла у неё 
письмо и прочла. И тут она нача-
ла плакать без остановки… При-
шла воспитательница, отобрала 
письмо и сказала, чтобы я больше 
никому письма не читала. У той 
девочки было горе: на фронте 
убили папу.

Лишь одно хорошее впечатле-
ние осталось у меня от той поры. 
Оно о встрече нового, 1942 года. 
Нам дали подарок — целых пять 
мандаринок. За то, что мы, дети, 
работали на чердаке. Нам нужно 
было наполнять бочки с водой и 
бочки с песком для тушения огня. 
И то, и другое мы передавали в 
маленьких ёмкостях по цепочке. 
За это нас и наградили.

Людмила Станиславовна 
Волкова

– Меня часто посылали за хвойным квасом. 
Кругом валялись трупы, приходилось перешагивать 

через них, поскольку вокруг были огромные сугробы, 
их мне было не обойти.

Во время бомбардировок ленинградцы прятались в бомбоубежища.
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Вячеслав Макаров: Экономический рост должен отразиться 
на благосостоянии каждого
15 января Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с Посланием Федеральному Собранию РФ. Председатель 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» 
Вячеслав Макаров прокомментировал выступление главы государства.

В своём Послании Президент 
России Владимир Владимирович 
Путин в этом году обозначил клю-
чевые точки приложения усилий 
власти в области социальной 
и демографической политики. 
Особо отмечу, что Президентом 
предложен целый комплекс бес-
прецедентных мер, призванных 
обеспечить повышение рождае-
мости и защиту семьи, материн-
ства и детства. Это обеспечение 
местами в яслях и детских садах, 
горячим питанием в школах, рас-
ширение программы материнско-
го капитала, предоставление мо-
лодым семьям доступного жилья, 
социальные выплаты гражданам 
с низкими доходами, повышение 
зарплат работникам бюджетной 
сферы и многое другое.

Фактически реализация этих 
инициатив значительно усовер-
шенствует принцип адресной со-
циальной защиты. Помощь будет 
предоставляться в зависимости 
от дохода семьи, количества де-
тей, жизненной ситуации. Каж-
дая копейка социальных расхо-
дов бюджета должна работать 
на результат. Это именно та эф-

фективная социальная полити-
ка, которую мы старательно вы-
страиваем в Санкт-Петербурге. 
Послание Президента возлагает 
новые задачи на субъекты Феде-
рации, и эти задачи, особенно в 
том, что касается пособий на ре-
бёнка, должны быть отражены в 
корректировке нашего бюджета 
на текущий год. В соответствии с 
тезисами Послания я уже дал по-
ручения постоянным органам Со-
брания подготовить инициативы 
о введении бесплатного горячего 

питания для всех школьников с 
первого по четвёртый классы и 
о продлении действия Закона о 
материнском капитале в Санкт-
Петербурге до конца 2026 года.

Важнейшим принципом по-
литики сбережения и преумно-
жения народа Владимир Влади-
мирович Путин объявил борьбу 
с бедностью и повышение реаль-
ных доходов граждан. Эта про-
блема также требует комплекс-
ного подхода и должна решаться 
властями всех ветвей и уровней. 

Кроме прямых выплат, пред-
ложенные Президентом меры 
включают в себя развитие систе-
мы социальных контрактов, бла-
гоприятный налоговый режим 
для бизнеса, доступность кредита 
для реального сектора, защиту 
капиталовложений, а следова-
тельно, создание новых рабочих 
мест. Достигнутый в последние 
годы макроэкономический рост 
не должен стать абстрактными 
цифрами, он должен отразиться 
на благосостоянии каждого граж-
данина, независимо от его возрас-
та, профессии и региона прожи-
вания.

Также хочу отметить иници-
ативу о создании в Год памяти и 
славы уникального комплекса 
архивных документов, фото- и 
киноматериалов времён Вели-
кой Отечественной войны. Та-
кой общедоступный архив станет 
бесценным подспорьем для исто-
риков, источником знаний для 
граждан и нашим мощным оружи-
ем в борьбе за правду о великой 
Победе.

Президент обозначил в Посла-
нии целый ряд стратегических 
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Предупреждаем!

Петербургские депутаты намерены 
запретить торговлю снюсами
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моментов, в том числе внесение 
поправок в Конституцию, касаю-
щихся расширения полномочий 
парламента и укрепления наро-
довластия. Он подчеркнул, что 
основной Закон России далеко не 
выработал свой потенциал, но мо-
жет совершенствоваться с учётом 
велений времени. Разумеется, к 
таким изменениям нужно под-
ходить очень взвешенно и осто-
рожно, учитывая мнение граждан 
страны. Владимир Владимирович 
Путин заявил, что каждый рос-
сиянин сможет высказать своё 
мнение по поводу предложенных 
конституционных новелл.

Прислушиваться к народным 
запросам и нуждам, вести по-
стоянный диалог с людьми, имя 
которым – Народ – требование, 
которое лежит в основе всего 
президентского Послания, озву-
ченного 15 января.

Осознать ответственность 
перед этими людьми, единство с 
ними и общую судьбу всех граж-
дан России – очень важно для 
власти. И понятно почему. Пото-
му что это и есть путь к доверию 
народа.

Комитет по законодательству петербургского парламента 
предварительно одобрил инициативу запретить продавать 
несовершеннолетним снюсы, в которых нет табака, но 
есть никотин. 
Инициатива подразумевает, что нарушителям запрета бу-
дет грозить штраф. Его депутаты предлагают установить на 
уровне 3-5 тыс. рублей для физических лиц, до 20 тыс. ру-
блей для должностных лиц и до 50 тыс. рублей для юриди-
ческих лиц. Теперь Заксобранию предстоит рассмотреть 
его на пленарном заседании.

Виталий Милонов: Ветераны – на первом месте!

– По роду своей работы часто встречаюсь с раз-
личными ветеранскими организациями, блокад-
никами и фронтовиками. Люди разные — а про-
блемы одинаковые: дефицит лекарств, очереди в 
поликлиниках, пенсии. Уже сколько лет с войны 
прошло, а кажется, что сделано для наших стари-
ков недопустимо мало!

«Кто позабыл свою историю — у того нет буду-
щего», – говорит старый афоризм. И данное ут-
верждение абсолютно верное. Наши ветераны — 
это наши учителя, живые участники и свидетели 
прошлого, на котором строится наше настоящее 

и будущее. Совсем недавно мы отмечали очеред-
ную годовщину снятия блокады Ленинграда — мы 
не забываем уроков прошлого, как это сейчас при-
нято во всём враждебном мире. Благодаря нашей 
памяти, нашим ветеранам и нашему Президенту 
мы остаемся верны принципам и идеалам верно-
сти Родине.

Но одних идеалов для живых людей сейчас 
недостаточно, нужна и осязаемая забота, прояв-
ления ощутимого уважения. В настоящее время 
на базе Государственной Думы, администрации 
Санкт-Петербурга и моих приёмных мы обсужда-
ем меры дополнительной поддержки ветеранов, 
блокадников и приравненных лиц. Не раскрывая 
подробностей, скажу, что все стороны понимают, 
как это важно и нужно всем нам.

Помимо этого, я готовлю инициативу, которую 
представлю руководству страны в части награжде-
ния живых участников Великой Отечественной 
войны Орденом Славы — хоть орден не выдаётся 
со времён войны, но те, кто дожил до наших дней, 
пройдя тяготы фронтовой жизни и послевоенно-
го времени, достоин такого знака внимания со 
стороны государства!

Депутат Государственной Думы РФ
В.В. Милонов
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Идёт приём
Консультации
адвокатов 
В МО Гагаринское ведут 
бесплатный приём (уст-
ное консультирование) 
адвокаты Международной 
коллегии адвокатов Санкт-
Петербурга. Приём про-
водится каждую среду с 
15:30 до 17:30  по адресу: 
Витебский пр., д.41, корп.1. 
Консультации являются 
бесплатными для всех 
жителей! При себе не-
обходимо иметь паспорт, 
а для льготных категорий 
граждан ещё и документ, 
подтверждающий право 
на предоставление льгот.

БОЙ В ПОЛОСЕ ПРОРЫВА
26 января МО Гагаринское организовало для жителей округа поездку на военно-исторический фестиваль «В полосе 
прорыва». Гости смогли не только увидеть, как проходила операция по освобождению Ленинграда от блокады 
«Январский гром», но и погрузиться в атмосферу военного лагеря, сесть на танк и записаться в новобранцы. 

Зенитчицы, танкисты, раз-
ведчики, сапёры, медики и пе-
хота. Казалось, у берегов речки 
Чёрная, что у села Порожки, со-
бралась целая армия. В этом году 
участниками самого масштабного 
на Северо-Западе зимнего фести-
валя «В полосе прорыва» стали 
более 600 человек из 50 городов 
России и стран СНГ.

Пространство фестиваля по-
делено на два лагеря. В советском 
можно пообедать гречневой ка-
шей на полевой кухне, заглянуть в 
медчасть, залезть на зенитку. Что-
бы оказаться во вражеском стане 
и увидеть немецкие орудия, нуж-
но перейти исторический мост. 
В годы войны он сохранился бла-
годаря подвигу советских развед-
чиков, именно по нему в прорыв 
пошли наши танки. 

Наконец взревели моторы бо-
евых машин, раздались первые 
взрывы, и тысячи зрителей нача-
ли следить за ходом легендарного 
сражения. В 1944 оно длилось 16 
суток, в 2020 чуть больше часа. 
Дым от залпов застелил обзор. 
Чтобы понять, где наши, а где 
немцы, гости забираются повы-
ше на кочки. Детей пропускают в 
первые ряды или садят на плечи.

– Папа, смотри, салют! 

– Это не салют, это бой, чтобы 
потом был салют! 

Артиллерийский огонь затиха-
ет, и вот солдаты идут в последнее 
наступление. Победа осталась 
за нами, и над полем разносится 
громогласное «Ура!»

– Невероятное до мурашек 
событие, которое запомнится 
надолго! Когда стреляет Т-34, за-

хватывают эмоции...  Холод, мо-
крый снег – всё это не замечаешь! 
Я не видел ничего подобного, а 
теперь покорён и воодушевлён, 
хоть записывайся в доброволь-
цы! – делится впечатлениями 
гость фестиваля Олег Малкин. 

Записаться в новобранцы дей-
ствительно можно. В воссоздан-
ном штабе НКВД организаторы 

готовы ответить на вопросы и 
надеются, что с каждым годом фе-
стиваль будет собирать ещё боль-
ше тех, кто сохраняет и оживляет 
память, гордится защитниками 
родины в Великой Отечествен-
ной войне.

Анастасия Арашкевичуте, 
фото автора
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Внимание супругам-юбилярам!
Два раза в год (весной и осенью) наше муниципальное об-
разование проводит чествование супружеских пар, отме-
тивших юбилеи свадьбы (50, 55, 60 и т.д. совместной жизни). 
Если вы или кто-то из ваших родственников из нашего окру-
га отмечаете такие даты в 2020 году, сообщите об этом в 
МО Гагаринское. Для вас будет организована праздничная 
церемония с подарками и концертом. По вопросам про-
ведения торжественного мероприятия обращайтесь в ор-
ганизационный отдел Местной администрации по адресу: 
Витебский пр., д.41, корп.1; телефоны: 378-57-76, 378-53-47.

11 марта в 18:00 МО 
Гагаринское планирует 
организовать для жи-
телей округа большой 
концерт, посвящённый 
8 Марта. 
Праздничный вечер 
пройдёт в Доме моло-
дёжи на Новоизмайлов-
ском пр., 48.
За информацией о вы-
даче билетов можно об-
ращаться с 20 февраля 
по телефонам: 378-57-76, 
378-53-47 и 379-95-00. 

Приглашаем!

Праздник для 
прекрасных дам

Приглашаем!

Волонтёрский экологиче-
ский отряд «Кислород» из 
школы 362 совместно с 
МО Гагаринское открыл 
новое направление дея-
тельности «Цифровое во-
лонтёрство». 
Волонтёры обучат стар-
шее поколение работать 
с мобильным телефоном, 
регистрироваться в со-
циальных сетях «ВКонтак-
те» и «Одноклассники», с 
их помощью общаться с 
друзьями и узнавать об ин-
тересных мероприятиях, 
проводимых нашим муни-
ципалитетом. 
Занятия будут проходить в 
школе 362 по адресу:
Витебский пр., д. 85, 
корп. 2, по четвергам 
с 17:00 до 18:00.
Справки по телефону: 
378-57-76.

Волонтёры 
в помощь
пенсионерам


